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ФОТОГАЛЕРЕЯ Сенсорные
панели управления светом серии Q600
КАТАЛОГ НОВОСТИ ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ ФОРУМ
КаталогО компанииКонтакты НовостиФорумОбратная связьПоиск Продукция
DIPLINEСветодиодная подсветка LEDПродукция eTRENПродукция MindstormПродукция
SHEPROПродукция Shetale Реализованные проектыФотографии DIPLINEВидео
DiplineФотографии LED подсветкаВидео eTRENФотографии MINDSTORMВидео MINDSTORM
DiplineHL-LED Светодиодная подсветкаeTRENSHEPROShetale HAND
LIGHTSAITECMINDSTORMSHEPROSHETALE Как нас найтиНаши дилеры
DiplineeTRENMindstormSheproShetale DIPLINEСветодиодная подсветка
LEDeTRENMINDSTORMSHEPROShetale Главная Подробнее о LED подсветке Представляем Вам,
эксклюзивную серию, уникальных Touch устройств: Наши устройства со стеклянной сенсорной
панелью, могут отзывается на любой инфракрасный пульт дистанционного управления. В
нашем арсенале уже 6 иновационных устройств таких, как Панель управления цветным
светодиодным освещением Q600D, которая может управлять полноцветной (RGB)
светодиодной подсветкой, Q600W-Mono для управления одноцветным светодиодным
освещением, Q600W-Vario для управления температурой белого освещения и Q600N управляет
обычными лампами накаливания, Q600S заменяющий обысный и проходной выключатель
света, Q600 PRO для управления профессиональными системами освещения. Имея высокую
эстетическую привлекательность, устройства торговой марки eTNREN имеют интуитивно
простой интерактивный интерфейс. Во многих устройствах интегрирован програмируемый
таймер отключения. Важной особенностью является, возможность изготовления под заказ,
сенсорных панелей любого цвета, формы и даже нанесения рисунка или логотипа. Подробнее
DIPLINE® (Франция) – это уникальная в мировой практике технология архитектурного и
дизайнерского освещения DIPLINE® позволяет, оформить любое помещение сотнями микролампочек без использования проводов, создавая эффект звездного неба или световые рисунки.
Вы сами или Ваш дизайнер просто рисуете лампочками DIPLINE® на потолке, стене, на полу,
перегородках, обновляя интерьер, легко воплощая идеи, требующие особой
изобретательности… Подробнее о Dipline Соединитель угловой SL-LINE-5050 Угловой
соединитель профиля SL-LINE-5050. В комплекте 2 соединителя, шурупы 12шт. Цена за
комплект. Светодиод ARL-10003RGBC-B-7color Slow 10мм прозрачный, RGB мигающий плавный
(30сек), 7 комбинаций цветов, замедление-ускорение. Модуль герметичный ARL-D12A-5V RGB
Герметичный (IP67) светодиодный модуль (1 RGB-светодиод 8 мм). Цвет свечения RGB. Угол
свечения 120°... Лента RTW 2-5000SE 12V Yellow (3528, 300 LED, LUX) Герметичная лента LUX на
белой плате, силиконовое покрытие IP65 (защита от пыли и брызг), скотч 3М. ... MIXконтроллер LN-RF5B (12-24V,120-240W,ПДУсенс) мощный (2x5А) MIX-контроллер эконом-класса
с сенсорным пультом DIPLED Моно Пиранья (Ф = 11мм, Н = 7,5мм), 0,36 W желтый12V АС, 120 o,
100 mcdФасовка 10 шт.DP2C6AA... HAND LIGHT ® light obedient hands
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